
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

Об утверждении перечней главных администраторов доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Базарносызганского городского поселения

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 N 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению ва орга
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюдже
та и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъ
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» Администрация муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» постановляет:

1 .Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни
ципального образования Базарносызганского городского поселения (Приложе
ние 1).

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования Базарносызганского го
родского поселения (Приложение 2).

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администрато
ров доходов бюджета муниципального образования Базарносызганского город
ского поселения, принципов назначения и присвоения структуры кодов клас
сификации доходов бюджетов, а также поступления в бюджет муниципального 
образования Базарносызганского городского поселения дополнительных меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета, не предусмотренных решени
ем Совета депутатов муниципального образования Базарносызганского город
ского поселения о бюджете муниципального образования Базарносызганского 
городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период, вне
сение в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 



образования Базарносызганского городского поселения, а также в состав за
крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов соответствую
щих изменений осуществляется на основании приказа Управления финансов 
муниципального образования «Базарносызганский район» без внесения изме
нений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Базарносызганского городского поселения, утвержденный насто
ящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления экономического развития Администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» - Никитину К.Н.

Глава администрации В.И. Ширманов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от //. // .2022

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Базарносызганского городского поселения

Код 
главы Код Наименование

100 Управление федерального казначейства
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера
ции и местными бюджетами с учетом уста
новленных дифференцированных нормати
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже
тами с учетом установленных дифференци
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюд
жете в целях формирования дорожных фон
дов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор
мативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)



100 1 03 02261 01 0000 110 ■ Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера
ции и местными бюджетами с учетом уста
новленных дифференцированных нормати
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

182 Феде]зальная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу
ществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве- индивидуальных предпринимате
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера
ции

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо
дов, полученных физическими лицами, яв
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 по Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 13 0000 по Налог на имущество физических лиц, взима

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-



цах городских поселений
182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю

щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 Об 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений

504 Управление финансов муниципального образования 
«Базарносызганский район»

504 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд
жетов городских поселений

504 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

504 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го
родских поселений

504 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

504 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских посе
лений

504 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования со
временной городской среды

504 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение комплексного развития сель
ских территорий

504 2 02 29900 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений из 
местных бюджетов

504 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских посе
лений

504 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

504 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских 
округов

504 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских по
селений

504 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам городских поселений

504 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд
жеты городских поселений



504 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских посе
лений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

504 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

504 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселений

504 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществле
ние первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муни
ципальных и городских округов из бюдже
тов городских поселений

505 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям муниципального образования 

«Базарносызганский район»
505 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи пра
ва на заключение договоров аренды указан
ных земельных участков

505 1 И 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли, нахо
дящиеся в собственности городских поселе
ний (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

505 1 И 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и создан
ных ими учреждений (за исключением иму
щества муниципальных бюджетных и авто-



номных учреждений)
505 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер

витута, заключенным органами местного са
моуправления муниципальных районов, гос
ударственными или муниципальными пред
приятиями либо государственными или му
ниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах городских 
поселений

505 1 И 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город
скими поселениями

505 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества му
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

505 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества му
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том чис
ле казенных), в части реализации материаль
ных запасов по указанному имуществу

505 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

505 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских по
селений (за исключением земельных участ
ков муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений)

505 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от___.___ .2022 №___

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения
Код 

адми
нистра

тора

Код бюджетной клас
сификации Российской 

Федерации
Наименование

504 Управление финансов муниципального образования 
«Базарносызганский район»

504 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями 
кредитов от кредитных организаций в ва
люте Российской Федерации

504 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кре
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

504 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Фе
дерации бюджетами городских поселений 
в валюте Российской Федерации

504 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселе
ний кредитов из других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

504 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений

504 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений


